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Дорогие жители Муниципального  
образования Лиговка-Ямская!

Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим новым, 2020 годом и Рождеством Христовым! 

Это добрые, светлые и любимые всеми праздники объ-
единяют людей, собирают родных и близких у семейного 
очага, несут в себе ожидание чуда, веру в счастливые пере-
мены и надежду на исполнение самых заветных желаний.

Прошедший год принес нам много ярких событий, 
подарил новый уникальный опыт, придал уверенности в 
своих силах. По итогам состоявшихся в сентябре выборов 
состав Муниципального Совета нашего Муниципального 
образования обновился на две трети. С уверенностью мо-
гу сказать, что это сильная команда и что у нас хватит 
знаний, опыта, целеустремленности и настойчивости, чтобы в наступающем году наше 
Муниципальное образование стало еще более комфортным, уютным и благоустроенным.

Пусть 2020 год будет щедрым на успех и удачу! Пусть он вдохновит на творческий поиск и 
подарит новые открытия. Пусть новости будут хорошими, знакомства — приятными, дела — 
успешными, а неприятности — мелкими. Пусть ваш дом будет полон любви, улыбок и тепла! 
От всей души желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! 

Глава Муниципального образования  
Лиговка-Ямская  

В. Н. Войтановский

Уважаемые жители и гости Центрального района! 
Дорогие друзья!

От имени администрации Центрального района и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Новый год — самый добрый и любимый праздник, 
это время радостных ожиданий и светлых надежд. Он на-
полняет наши дома особой радостью, собирает родных и 
близких у семейного очага, символизируя веру в чудеса и 
торжество любви.

В этот день по традиции принято подводить итоги про-
деланной работы и намечать планы на будущее. Уходящий 
2019 год внес в нашу жизнь много ярких моментов, был 
щедр на важные экономические и политические события. 
Вместе мы научились преодолевать трудности, совместно 
решать сложные задачи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. 

Пусть наступающий 2020 год будет созидательным и стабильным, наполненным для 
вас интересными событиями, знаковыми достижениями и счастливыми моментами! Пусть 
сбываются все ваши заветные мечты, а в вашем доме царят мир и согласие.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия! С праздником!

Глава администрации  
Центрального района 

Санкт-Петербурга М. С. Мейксин

С НОВЫМ ГОДОМ, ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

Канун Нового года — время наряжать елку, продумывать детали праздничного костю-
ма и начинать верить в чудеса. Об этом маленьким жителям округа Лиговка-Ямская и их 
родителям напомнили артисты спектакля Санкт-Петербургского драматического театра 
им. графини С. В. Паниной. Они подарили им спектакль «Волшебная ночь, или Когда оживают 
игрушки» по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Поздравить жителей с наступающими 
праздниками в ДК железнодорожни-
ков пришли Глава Муниципального об-

разования Лиговка-Ямская Вадим Войтанов-
ский, заместитель Главы Муниципального 
образования Лиговка-Ямская Сергей  Ильин, 

а также депутаты Муниципального Совета 
Сергей Тарасов и Ольга Гнатюк. Обращаясь к 
зрительному залу, Вадим Николаевич поже-
лал всем гостям крепкого здоровья, счастья 
и процветания в новом, 2020 году. 

Спектакль, представленный на сцене, за-

интересовал не только детей, но и их роди-
телей. Необыкновенно светлая постановка 
учит доброте, состраданию и бесконечной 
вере в чудеса. Это трогательная рождествен-
ская история произошла в небольшом ита-
льянском городке с мальчиком Франческо. 
Его мама была бедна и не могла купить сыну 
подарок на Рождество. Но игрушки решили 
порадовать мальчика и заставить его пове-
рить в чудо. 

Постановка у театральной труппы полу-
чилась очень пластичной и музыкальной. 
Образы персонажей продуманы до мело-
чей, а костюмы настолько красивы, что от 
них невозможно отвести глаз. Мастерство и 
талант артистов не оставили зрителей рав-
нодушными, и те завороженно наблюдали за 
происходящим на сцене. 

Финал у сказки, конечно, оказался счаст-
ливым. Мальчик Франческо на Рождество 
получил замечательный подарок от волшеб-
ной феи. Но самое главное — он стал счаст-
ливым благодаря своим верным друзьям.

После спектакля сказка продолжилась. 
Актеры в сценических костюмах вышли в 
фойе ДК железнодорожников, чтобы все 
желающие смогли сделать яркие снимки на 
память. Маленьких жителей округа ждал еще 
один сюрприз — мягкий символ наступаю-
щего года, наполненный сладостями.

Депутаты Муниципального Совета наде-
ются, что заряд положительных эмоций и 
хорошего настроения, полученный в этот 
день, будет сопровождать гостей праздника 
весь год.

Дарья Дмитриева

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА ПОДАРИЛИ СКАЗКУ
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Сегодня невозможно представить центр Петербурга без Московского вокзала и площади 
Восстания. А ведь всего пару столетий назад это место было городским пригородом, а рас-
полагалась здесь деревня Пеньки. Об этом и о многом другом узнали участники очередной 
экскурсии из цикла «Пешком по округу», которую провела для жителей Лиговки-Ямской 
Светлана Плескачевская. 

ПО УЛИЦАМ СЛОНА ВОДИЛИ 
Жители деревни Пеньки вели хозяй-

ство, добывали пушнину, ловили рыбу в 
Неве. Местные леса были богаты зверем 
и птицей, неслучайно неподалеку от этого 
места находился Егерский двор — рези-
денция егермейстера, который заведовал 
императорским охотничьим хозяйством. 
Но долгое время Пеньки были местом глу-
хим, жизнь здесь оживилась лишь после 
того, как Петр I принял решение о строи-
тельстве города.

В 1744 году в Пеньках разместили 14 
слонов, подаренных императрице Анне 
Иоанновне персидским шахом Надиром. 
«Слоновая ее величества охота» состояла 
из нескольких дубовых слоновников, обне-
сенных высоким частоколом. На водопой 
животные ходили к пруду, находившемуся 
на месте нынешней больницы Раухфуса. 
В честь экзотических обитателей главную 

улицу деревни назвали Слоновой. Она про-
существовала более 150 лет, пока не вошла 
в состав Суворовского проспекта. А еще 
слоны подарили нам новое слово. Посколь-
ку гуляли они по городу без определенно-
го маршрута, то со временем в Петербурге 
появилось слово «слоняться» — болтаться 
без дела, глазея по сторонам. А сюжет о 
прогулке слона в своей знаменитой басне 
«Слон и Моська» использовал И. А. Кры-
лов.

«Активное строительство в этой части 
Петербурга начинается при Елизавете Пет-
ровне, — рассказывает Светлана Плеска-
чевская. — По ее приказу в 1765-1768 годах 
здесь строится деревянная Знаменская цер-
ковь. В XIX веке на ее месте возводят камен-
ную церковь на 3500 человек. По церкви по-
лучили свое название Знаменская площадь и 
Знаменская улица, ныне это площадь и улица 
Восстания». 

Важной частью архитектурного ансам-
бля Знаменской площади стал Николаев-
ский вок зал, строительство которого было 
завершено в 1851 году. Работы велись по 
высочайшему повелению императора Ни-
колая I. Вокзал решено было построить за 
рекой Лиговкой, на пересечении Невской 
перспективы и Большой Новгородской до-
роги. Автором проекта выступил архитектор 
Константин Тон. Вокзал напоминает ратуши 
западноевропейских городов. В центре зда-
ния высится изящная башенка с часами.

«Вокзал, а вместе с ним и железная до-
рога был назван Николаевским в честь импе-
ратора и с тех пор еще дважды менял свое 
название. После революции он был переиме-
нован в Октябрьский, а чуть позже — в Мо-
сковский, — рассказывает Светлана Плеска-
чевская. — Первоначально цвет здания был 
розово-бежевым, об этом свидетельствуют 
исторические документы, однако многие 
жители города помнят его салатовым. Кста-
ти, менялось не только название вокзала, 
но и памятник в его главном зале. Сначала 
почетное место здесь занимал Николай I, с 
приходом к власти большевиков его сменил 
Владимир Ленин, а сегодня центральный зал 
украшает бюст Петра I».

НА КОМОДЕ — БЕГЕМОТ
Не менее интересна и судьба памятника 

Александру III, который был установлен на 
Знаменской площади в 1909 году. Сразу по-
сле открытия монумент вызвал самые про-
тиворечивые отзывы, от восторженных до 

резко критических. По городу немедленно 
пошли гулять стихи: 

Стоит на площади комод,
На комоде — бегемот,
На бегемоте — обормот,
На обормоте — шапка.
Новая волна массовой критики накрыла 

памятник после революции 1917 года. Как 
его только не называли: и пугало, и скоти-
на, и обормот… В 1927 году на гранитном 
пьедестале было высечено четверостишие 
Демьяна Бедного «Пугало». 

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
В 1937 году во время прокладки трам-

вайных путей по Невскому проспекту памят-
ник был убран в запасники Русского музея. 
Во время блокады ему пришлось пережить 
прямое попадание артиллерийского снаряда, 
но, к счастью, обошлось без последствий. 
В 1953 году памятник был перемещен во вну-
тренний двор Русского музея. В 80-е годы в 
период ремонта корпуса Бенуа статую убрали 
под колпак и лишь в 1990 году осво бодили 
из этого укрытия. Наконец, в 1994 году мо-
нумент Александру III был установлен перед 
входом в Мраморный дворец, где он стоит и 
по сей день, сменив на этом месте броневик 
«Враг капитала». И, как оказалось, стишок 
про комод и бегемота в городе по-прежнему 
помнят.

Валентин Карелов

29 ноября Глава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская Вадим Войтановский и де-
путаты Муниципального Совета 
Ольга Гнатюк и Сергей Ильин че-
ствовали юбиляров, родившихся 
в ноябре.

В зале заеданий Муниципаль-
ного Совета собрались лю-
ди, разменявшие восьмой и 

девятый десяток, но по-прежнему 
сохраняющие оптимизм, актив-
но участвующие в мероприяти-
ях, проводимых Муниципальным 
образованием Лиговка-Ямская, 
делящиеся своими идеями и мы-
слями о том, как сделать повсед-
невную жизнь немного лучше и 
интереснее.

«Пусть ваши годы будут гордо-
стью для вас, пусть вас окружают 
заботой, любовью и вниманием 
ваши родные и близкие люди», — 

пожелал юбилярам Вадим Войта-
новский. А Сергей Ильин и Ольга 
Гнатюк выразили надежду на то, 
что юбиляры будут всегда нахо-

диться в бодром состоянии тела и 
духа, как и в день их чествования.

В будущем депутаты планируют 
сделать доброй традицией встречи 

с юбилярами в конце каждого ме-
сяца. Ведь это не только возмож-
ность лично поздравить самых 
муд рых жителей округа, сказать им 

теплые слова и вручить подарки, но 
еще и повод обсудить волнующие 
старшее поколение вопросы, пла-
ны и программы.

ПЕШКОМ ПО ОКРУГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧЕМ ПОРАДУЕТ «КЛЮЧ»  
В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

Дата, время, адрес места проведения Наименование мероприятия

15 января в 12.00 (Тележная ул., д. 1/6) Обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Навеки в памяти народной»

16 января в 15.00 (Тележная ул., д. 1/6) Встреча блокадников с кадетами школы 
№ 304 «Центр подготовки кадет»

23 января в 16.00 (Тележная ул., д. 1/6) Встреча с отцом Владимиром из цикла 
«Традиции православной культуры»

28 января в 16.00 (Тележная ул., д. 1/6) Чаепитие для членов «КЛЮЧ», Совета 
ветеранов, Совета блокадников

Получить дополнительную информацию о мероприятиях клуба вы можете, позвонив по телефону 
+7 911 985 31 96. Руководитель «КЛЮЧа» Светлана Михайловна Плескачевская с радостью ответит на 
все ваши вопросы!

ОТ НИКОЛАЕВСКОГО ДО МОСКОВСКОГО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЯРЫ!
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Судьба рода Николаевых перекликается с судьбой страны, от царской России до последнего 
дня СССР. Две мировые войны, блокада Ленинграда, потеря близких, послевоенные лишения, 
напряженный труд. Но в фотоальбоме и рассказах Галины Петровны Лопатиной (Николаевой) 
лишь добрые воспоминания. Выдержать невзгоды ей и ее родным помогала взаимоподдержка 
в необычайно дружной семье. Об этом Галина Петровна рассказала на встрече из цикла «Люди 
нашего округа», прошедшей 17 декабря в Клубе любителей чтения.

Бабушка и дедушка Галины Петровны еще 
до революции приехали в Петербург из 
Новгородской губернии. Яков Максимо-

вич Николаев был железнодорожником. 
— У них было трое сыновей: Василий, Ге-

оргий и младший сын Петр, мой папа, — рас-
сказывает Галина Петровна. 

С началом Первой мировой войны глава 
семьи отправился на фронт, а Анисья Алек-
сеевна осталась ждать его с тремя детьми. 

В 1916 году Яков Николаев был ранен, попал 
в плен. Семья хранит открытки, которые он 
присылал из австро-венгерского лагерного 
госпиталя. В ту пору противоборствующие 
державы обходились с пленными более че-
ловечно, чем во Второй мировой войне. Но то 
ли от ранения, то ли по иной причине Яков 
Николаев умер в лагере. 

Анисья Алексеевна одна вырастила трех 
мальчиков, дала им образование. Когда бра-
тья уже стали взрослыми и отслужили в ар-
мии, продолжали держаться вместе. Даже 
еще больше породнились: Василий и Петр же-
нились на приехавших из Тверской губернии 
девушках Анне и Анастасии, которые были 
сестрами. Так все вместе и жили с конца три-
дцатых в квартире дома 24 на Предтеченской 
улице, ныне это улица Черняховского. 

В семье Петра и Анастасии Николаевых 
дочь Галя родилась за полтора года до Ве-
ликой Отечественной войны. 

— В квартире жили восемь человек, теперь 
и не представляю, как помещались, — гово-
рит Галина Петровна. — Мы, дети, все носили 
фамилию Николаевы. Двоюродный брат был 
на три года старше, я за ним все свое детство 
хвостиком бегала, он был мне опорой и защи-
той, не давал в обиду. 

В начале войны папа, Петр, ушел на фронт. 
Его братья Василий и Георгий на протяжении 
всей войны работали в Ленинграде. Мама Гали 
не решилась ехать в эвакуацию с маленьким 
ребенком на руках, осталась в осажденном 
городе. Во время налетов она не успевала 
спуститься с малышкой с четвертого этажа в 
бомбоубежище и нередко оставалась снаружи. 
Дом уцелел под бомбежками, тогда как здание 
через дорогу от них было разрушено.

Во время жесточайшего периода бло-
кады оба дяди поддерживали их, добывали 
то картошину, то горсть крупы. Так мама с 
дочкой выжили, продержались до лета 1942 
года, когда дядя Георгий обеспечил их от-
правку в эвакуацию. На первый раз отправка 
сорвалась: истощенных людей на вокзале 
накормили кашей, и им стало плохо. Эваку-
ироваться удалось со второй попытки. На те 
деньги, которые дал на дорогу дядя Гога, они 

смогли добраться до Торжка. Жили в деревне 
до конца войны. 

Отец Галины, старший лейтенант Петр Ни-
колаев, прошел от Ленинградского фронта до 
германской границы и погиб 6 февраля 1945 
года под Бреслау (ныне польский Вроцлав). Он 
похоронен в окрестностях городка Олавы. 

— Братья его очень любили и эту любовь 
перенесли на нас с мамой, помогали и забо-
тились о нас всю жизнь, — вспоминает Гали-
на Петровна. — Они никогда нас не бранили, 
вместо этого учили относиться с юмором к 
неприятностям. Тетя Аня помогала вести наше 
хозяйство, много мной занималась. У меня хо-
рошие воспоминания о детстве, мы жили од-
ной семьей, были дружны, привыкли выручать 
друг друга. Мне очень повезло жить с такими 
родными, я благодарна им до сих пор. 

Мама после войны окончила курсы крой-
ки и шитья и проявила выдающийся талант в 
изготовлении модной одежды. Ее сестра Аня 
стала учителем, работала в школе на Лиговке, 
преподавала русский язык и литературу, а впо-
следствии много лет была директором школы. 
Еще одна сестра мамы жила в Торжке. Она 
запомнилась Галине Петровне обостренным 
чувством справедливости и находчивостью 
при спорах с начальством.

Галина Петровна выбрала профессию в на-
учно-технической отрасли, работала в Инсти-
туте авиационного приборостроения, делала в 
закрытом конструкторском бюро первые про-
цессоры для советских калькуляторов. Муж, 
Виктор Лопатин, был инженером-атомщиком. 

Только в 2000 году удалось найти место за-
хоронения Петра Николаева. Помог польский 
Красный Крест. Родные побывали на братской 
могиле, закрепили на памятнике фото отца и 
попросили местных жителей сохранить этот 
снимок. 

Галина Петровна отмечает, что ее дочь по-
сещает все могилы родных, хранит семейную 
память, и не по просьбе, а по внутреннему зову 
души. 

«Это у нее свое, это она сама», — с гордо-
стью и любовью говорит ветеран, рассказывая 
о жизни поколений. 

Дмитрий Полянский

12 декабря в культурно-историческом центре «Дом Романовых» состоялся литературно-
музыкальный вечер «Поэты Серебряного века. Как у облака на краю». Насладиться заме-
чательной музыкой и изысканной поэзией пришли жители Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. 

В начале вечера собравшихся в уютном 
зале «Дома Романовых» приветство-
вали руководитель Клуба любителей 

чтения Светлана Плескачевская и депутат 
Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская Ольга Гнатюк.

«Пользуясь случаем, хотелось бы по-
здравить вас с Днем Конституции, который 
мы все сегодня отмечаем, — сказала Оль-
га Гнатюк. — А еще спешу представить вам 
одного из участников сегодняшнего концер-
та — это Нина Семенова, которая работает в 
нашем Муниципальном образовании. У нее 
сегодня дебют, так что прошу ее поддер-
жать!»

В ответ зал разразился бурными апло-
дисментами. Вместе с дебютанткой на сцену 
вышли лауреат международных конкурсов 
гитарист Сергей Плазовский и певица Елена 

Осокорь. В программе концерта прозвучали 
музыкальные произведения на стихи Анны 
Ахматовой, Иннокентия Анненского, Сергея 
Есенина, а также поэзия Марины Цветаевой, 
Владимира Маяковского, Владимира Набо-
кова и Александра Блока. 

Финальный романс «Клен ты мой опав-
ший» зал пел уже хором. А на бис была ис-
полнена уточненная и изысканная компози-
ция «Ананасы в шампанском» на стихи Игоря 
Северянина. Это было удивительно вкусно, 
искристо и остро!

Владислав Мягков

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

СОБЫТИЕ

«МЫ ЖИЛИ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ»

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ

Галина Петровна Лопатина — житель нашего 
округа, председатель общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Центрального района

Галина Лопатина (в центре) с мамой и тетей
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, 
депутат Муниципального Совета 
С. А. Ильин отчитался о своей деятель-
ности на заседании Муниципального 
Совета за период с октября 2018 года 
по октябрь 2019 года. 

Нормотворческая деятельность 
и работа в составе постоянных 

комиссий Муниципального Совета 
Муниципального образования 

Лиговка-Ямская
За отчетный период проведено 

14 заседаний Муниципального Совета 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская, на которых было принято 
58 решений, что на 38 % больше, чем 
за аналогичный период 2017-2018 го-
дов. Разработка половины проектов 
решений, рассмотренных советом, 
прошла при моем непосредственном 
участии.

Я продолжил работу в составе 
двух ключевых постоянных комис-
сий — по бюджету и финансам и по 
благоустройству. Практически ка-
ждому заседанию Муниципального 
Совета предшествовало заседание по-
стоянной комиссии по бюджету и фи-
нансам, на которых было рассмотрено 
12 вопросов, связанных с бюджетным 
планированием, исполнением бюдже-
та, управлением и распоряжением му-
ниципальным имуществом. 

В качестве члена постоянной депу-
татской комиссии по благоустройству 
совместно с сотрудниками местной 
Администрации и МКУ «Лиговка-Ям-
ская» совершено более 30 выходов на 
объекты благоустройства, располо-
женные на территории округа и вклю-
ченные в адресный перечень целевой 
программы «Благоустройство терри-
тории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская». Это позволило осу-
ществлять текущий контроль за ходом 
выполнения работ по благоустройст-
ву, своевременно выявлять недостат-
ки, добиваясь их устранения, и не 

допускать необоснованного переноса 
сроков. При моем непосредственном 
участии были приняты работы по 30 
адресам. 

Одним из наиболее крупных объ-
ектов, на которых в 2019 году выпол-
нялись работы по благоустройству, 
стала детская площадка на Гончар-
ной ул., д. 23. По указанному адресу 
установлено игровое оборудование и 
выполнено устройство полимерного 
покрытия. Однако в связи с большим 
количеством замечаний у комиссии по 
благоустройству по данному объекту 
работы были приняты лишь в декабре.

Кроме того, я осуществлял выбо-
рочный контроль за ходом выполнения 
работ по текущему ремонту дворовых 
территорий Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская, а также контр-
олировал выполнение работ по ремон-
ту газонных ограждений на Гончарной 
ул. д. 19, д. 23; Миргородской ул., д. 
10; Невском пр., д. 107, д. 129;  в Транс-
портном пер., д. 11; на ул. Черняхов-
ского, д. 5, д. 51, и по другим адресам.

Выполнение представительских  
функций

С 12 апреля 2019 года в связи с 
досрочным сложением полномочий 
Главы Муниципального образования 
Лиговка-Ямская исполнял обязан-
ности высшего должностного лица 
округа.

В этом качестве принимал участие 
в 4 заседаниях Коллегии администра-
ции Центрального района, на кото-
рых рассматривалось 9 вопросов, в 
том числе такой важный вопрос, как 
выполнение жилищного плана в Цен-
тральном районе в 2018 году и пер-
спективах его выполнения в 2019 го-
ду. Для меня как для члена Жилищной 
комиссии администрации Централь-
ного района данная тема представляет 
особый интерес.

Также в качестве исполняющего 
обязанности Главы Муниципального 
образования участвовал в еженедель-
ных аппаратных совещаниях, заседа-
ниях различных комиссий, рабочих 
групп администрации Центрального 
района.

В качестве представителя органов 
местного самоуправления Муници-
пального образования Лиговка-Ям-
ская принимал участие в различных 
общегородских и районных меропри-
ятиях. Вот некоторые наиболее значи-
мые из них:

— праздничное первомайское 
шествие, приуроченное к Празднику 
Весны и Труда;

— возложение цветов к стеле 
«Город-герой Ленинград» 7 мая 2019 
года;

— торжественная отправка при-
зывников Центрального района на 
службу в ряды Вооруженных сил 9 но-

ября 2018 года и 16 мая 2019 года;
— поздравление выпускников 

школы № 153 с праздником послед-
него звонка 24 мая 2019 года; 

— торжественно-траурная цере-
мония на Пискаревском кладбище в 
канун Дня памяти и скорби 22 июня;

— торжественно-траурная цере-
мония на Пискаревском кладбище в 
честь Дня окончания Ленинградской 
битвы 9 августа 2019 года;

— поздравление с Днем знаний 
педагогов и учащихся школы № 169 
1 сентября 2019 года.

Личный прием граждан
В ходе еженедельного приема гра-

ждан больше всего было обращений по 
вопросам жилищного законодательст-
ва (более 38 %). Чаще всего жители 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская просили подробно разъяснить 
им порядок действий для получения 
субсидии или постановки на жилищ-
ный учет. Жители также обращаются с 
вопросами, касающимися благоустрой-
ства, мер социальной поддержки, обес-
печения правопорядка на территории 
Муниципального образования.

В соответствии с графиками при-
ема за отчетный период мной при-
нято 57 человек. Общее количество 
принятых по предварительной записи 
граждан по состоянию на 13.11.2019 
составляет более 320 человек. Факти-
чески же число жителей, получивших 
содействие в решении проблемных 
вопросов, — более 800 человек. Это 
обусловлено тем, что прием прово-
дится не только в строго регламенти-
рованные графиком часы. 

Работа с обращениями жителей по 
жилищным вопросам ведется во вза-
имодействии с жилищным отделом 
районной администрации, жилищ-
ным комитетом правительства Санкт-
Петербурга, Жилищной инспекцией и 
иными инстанциями. 

Результатом длительной кропот-
ливой работы, начавшейся с поста-
новки на жилищный учет имеющего 
жилищную льготу «Ветеран боевых 
действий на территории Республики 
Афганистан» жителя Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
и членов его семьи, стало предо-
ставление ему в августе 2019 года 
отдельной трехкомнатной квартиры. 
Продолжается работа по содействию 
в обеспечении других жителей округа 
отдельным жильем и субсидиями на 
улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих на территории 
округа и Центрального района. 

Многодетной семье, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации, оказа-
на помощь в написании искового за-
явления в суд в целях защиты их прав. 

20 мая 2019 года в ходе приема 
граждан трем жителям были даны 

разъяснения по вопросам благо-
устройства территории Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, а 
еще двум — по вопросам участия в 
городских целевых жилищных про-
граммах.

В октябре 2019 года совместно 
с помощником прокурора Централь-
ного района П. Ю. Берсневым и Гла-
вой Муниципального образования 
В. Н. Войтановским провел личный 
прием граждан по вопросам испол-
нения законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

При рассмотрении обращений гра-
ждан нередко приходилось направлять 
письменные ходатайства в управляю-
щие организации, жилищный комитет 
правительства Санкт-Петербурга. Вза-
имодействие с ООО «Жилкомсервис 
№ 3» можно считать плодотворным и 
эффективным: по трем обращениям 
жителей Муниципального образова-
ния были приняты конкретные меры 
по ремонту и уборке парадных многок-
вартирных домов, установке и замене 
входных дверей и др. 

Направление в отдел социальной 
защиты населения администрации 
Центрального района письменных 
ходатайств об оказании содействия 
малоимущим гражданам в получении 
единовременной материальной помо-
щи также ускорило процесс принятия 
решения в пользу жителей Муници-
пального образования. 

Участие в проводимых 
Муниципальным образованием 
Лиговка-Ямская мероприятиях
Организации культурного досуга в 

Муниципальном образовании Лигов-
ка-Ямская уделяется большое вни-
мание, в этой связи мне как депутату 
Муниципального Совета в отчетный 
период довелось принять участие в 
ряде ярких, запомнившихся жителям 
мероприятиях.

4 декабря 2018 года в Санкт-Пе-
тербургской государственной филар-
монии джазовой музыки состоялось 
мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню инвалидов.

20 декабря 2018 года в КЦ ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области проведены 
праздничные программы для жителей 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская: новогодняя программа 
для детей, состоящая из танцевально-
развлекательной игровой программы 
«Новогодний калейдоскоп», интерак-
тивного спектакля «Тайны волшебно-
го леса» и детской дискотеки, а также 
новогодний концерт для взрослых 
жителей округа.

24 января 2019 года уютный зал 
Духовно-просветительского центра 
«Святодуховский» встречал почет-
ных гостей — ветеранов, участников 

Великой Отечественной войны, за-
щитников Ленинграда, блокадников, 
живущих в Муниципальном образо-
вании Лиговка-Ямская. Депутаты Му-
ниципального Совета и сотрудники 
местной Администрации совместно 
с представителями районной адми-
нистрации вручали памятные знаки 
«В честь 75-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады». Торжественной церемонии 
вручения знаков предшествовал кон-
церт, посвященный памятной дате.

21 февраля 2019 года по поруче-
нию Главы Муниципального образо-
вания выступал с докладом об итогах 
деятельности органов местного са-
моуправления Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская в 2018 году 
на отчетном мероприятии — встрече 
с населением администрации Цент-
рального района и органов местного 
самоуправления Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская. 

10 марта 2019 года на террито-
рии ЖК «Царская столица» состоялся 
праздник «Широкая Масленица», ор-
ганизованный Муниципальным обра-
зованием Лиговка-Ямская.

23 апреля 2019 года в гостинице 
«Октябрьская» прошло мероприятие 
к Дню местного самоуправления, на 
котором был вручен знак «Почетный 
житель внутригородского Муници-
пального образования Лиговка-Ям-
ская» руководителю Клуба любителей 
чтения С. М. Плескачевской.

25 апреля 2019 года в «Литера-
турном кафе» Муниципальный Совет 
и местная Администрация Муници-
пального образовании Лиговка-Ям-
ская чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов тру-
да и жителей блокадного Ленинграда. 

Взаимодействие с общественными 
объединениями, ветеранскими, 
благотворительными и иными 

организациями
Наиболее тесное сотрудничество 

сложилось с Санкт-Петербургской 
общественной организацией вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
«Центральное». Актив этой общест-
венной организации неизменно вно-
сит конструктивные предложения по 
проведению военно-патриотических 
мероприятий, в том числе приурочен-
ных к дням воинской славы и памят-
ным датам, а также предложения по 
благоустройству территории Муници-
пального образования.

Другой организацией, с которой 
я осуществлял непосредственное 
взаимодействие, является Общерос-
сийская общественная организация 
инвалидов «Союз «Чернобыль». 
В частности, совместно с предсе-
дателем Центрального районного 

Литературное кафеДень инвалидов в Джазовой филармонии
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отделения Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ОООИ «Союз 
«Чернобыль» были внесены предло-
жения для включения в местный, рай-
онный и городской планы мероприя-
тий, приуроченных к Дню участников 
ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф, в 
связи с 33-й годовщиной аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Мной проводится активная кон-
сультативная работа по правовым 
вопросам (в частности, касающимся 
жилищной сферы), подготовке и на-
правлению совместных инициатив-
ных писем в защиту законных прав и 
интересов чернобыльцев в админист-
рацию Центрального района, жилищ-
ный комитет, комитет по социальной 
политике, администрацию губерна-
тора Санкт-Петербурга, Государст-
венную думу РФ и Совет Федерации 
Федерального собрания РФ.

По данному направлению работы, 
впрочем, как и по другим, есть кон-
кретные результаты: одному из членов 
Центрального районного отделения 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения ОООИ «Союз «Чернобыль» 
оказана юридическая помощь в во-
просах, связанных с постановкой на 
жилищный учет с последующим ока-
занием ему содействия правительства 
Санкт-Петербурга.

Иные направления деятельности
С октября 2018 по июль 2019 года 

участвовал в работе призывной ко-
миссии, осуществляющей призыв на 
военную службу граждан РФ, прожи-
вающих на территории Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская. 
Являюсь членом Общероссийской 
общественной организации «Ассоци-
ация юристов России».

О некоторых планах и задачах  
на перспективу

Приоритетным направлением дея-
тельности на ближайшую перспективу 
считаю проведение личного приема 
жителей, оказание им помощи в ре-
шении вопросов, с которым они об-
ращаются. Не менее важным считаю 
продолжение работы по совершенст-
вованию муниципальной правовой ба-
зы, ее своевременной актуализации.

В связи с началом работы де-
путатов Муниципального Совета 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская шестого созыва мне 
как члену постоянной комиссии 
Муниципального Совета по бюдже-
ту и финансам предстоит уделить 
дополнительное внимание вопросам 
бюджетного планирования, посколь-
ку возникший плюрализм мнений по 
данному вопросу требует поиска ком-
промиссных решений. Одновременно 
выражаю надежду на то, что всеми 

депутатами Муниципального Совета 
движет стремление принять местный 
бюджет, максимально учитывающий 
пожелания жителей Муниципального 
образования. 

Я продолжу отстаивать интересы 
жителей Муниципального образо-
вания при возведении новых стро-
ительных объектов, буду вносить 
предложения по развитию социаль-
ной и транспортной инфраструкту-
ры. Не менее важной задачей считаю 
дальнейшее оказание содействия 
жителям, проживающим в ветхом и 
аварийном жилом фонде. 

Вопросы благоустройства терри-
тории Муниципального образования 
неизменно находятся в зоне моего 
пристального внимания. Как член по-
стоянной комиссии Муниципального 
Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская по благоустройст-
ву продолжу осуществлять строгий 
контроль за реализацией ведомст-
венной целевой программы «Благо-
устройство территории Муниципаль-
ного образования». 

Реализуя системный подход в 
области благоустройства террито-
рии Муниципального образования, 
считаю целесообразным продолжить 
обустройство контейнерных площа-
док, поскольку данный вопрос, остро 
вставший еще в 2018 году, до конца так 
и не решен. Кроме того, необходимо 

продолжить работы по озеленению 
территории общего пользования по 15 
адресам Муниципального образования 
и установке газонных ограждений, вы-
полненных в едином стиле. 

В ближайшей перспективе пред-
стоит работать над Планом нормо-
творческой деятельности Муници-
пального Совета на 2020 год.

Выражаю надежду на то, что и 
впредь благодаря личному вкладу 
каждого депутата Муниципального 
Совета, сотрудников местной Админи-
страции Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская и МКУ «Лиговка-
Ямская» в общее дело мы продолжим 
движение вперед, отстаивая интересы 
жителей, оказавших нам доверие.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕЛАЕШЬ,  
ТЕМ БОЛЬШЕ УСПЕВАЕШЬ!»

ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ  
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Продолжаем знакомить вас с 
обновившимся после сентябрь-
ских выборов депутатским кор-
пусом. Среди вновь прибывших 
народных избранников оказался 
Сергей Евгеньевич Тарасов. Он 
баллотировался по 243-му мно-
гомандатному избирательному 
округу и вошел в тройку лидеров 
по количеству набранных голо-
сов, уступив лишь бесспорному 
лидеру Вадиму Николаевичу 
Войтановскому, который воз-
главил муниципалитет, и Ольге 
Борисовне Гнатюк, много лет 
живущей на территории округа.

Сергей Тарасов имеет два 
высших образования, но 
не останавливается на до-

стигнутом, продолжая повышать 
свой образовательный уровень. 
В настоящее время он является 
студентом Северо-Западного 
филиала Российской право-
вой академии Министерства 
юстиции РФ, совмещая учебу с 
работой и депутатской деятель-
ностью. На вопрос, хватает ли на 
все время, С. Е. Тарасов отвечает: 
«Чем больше делаешь, тем боль-
ше успеваешь».

Сергей Тарасов — один из 
самых молодых депутатов в Му-
ниципальном Совете Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская. Тем не менее он принял 
решение войти в состав двух 
ключевых постоянных комиссий 
Муниципального Совета — по 
благоустройству и по бюджету и 
финансам. 

«Работа, предшествующая 
принятию бюджета, была кро-
потливой и сложной: пришлось 
полностью проанализировать 
проект бюджета, внесенный 
еще в Муниципальный Совет 
пятого созыва, дать рекоменда-
ции по наиболее оптимальному 
и эффективному перераспре-
делению расходов, устранить 
ряд недостатков, — делится 
Сергей Тарасов. — Несмотря 
на имевшиеся разногласия, 
13 декабря за проект решения 
«О бюджете внутригородского 
Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская на 
2020 год» проголосовало боль-
шинство депутатов, что дает 
уверенность в том, что все му-
ниципальные, ведомственные 
целевые программы и планы 
непрограммных направлений 
деятельности будут исполнены 
в полном объеме и в заплани-
рованные сроки».

Сергей Евгеньевич расска-
зал, что благодаря депутатским 
поправкам увеличится количе-
ство досуговых мероприятий 
для жителей. Это стало возмож-
ным в том числе за счет замены 
дорогостоящих двухдневных 
экскурсий однодневными и за 
счет выделения дополнитель-
ных бюджетных средств на ука-
занные цели в размере 1112,6 
тыс. руб. «Мы стремимся, чтобы 
как можно больше жителей на-
шего Муниципального образо-
вания смогли принять участие в 
экскурсиях, посетить театр», — 
говорит Сергей Тарасов. Он 

также отметил, что объем бюд-
жетных ассигнований, направ-
ленных на благоустройство 
территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, 
увеличится почти на 900 тыс. 
рублей по сравнению с перво-
начально запланированным. 
Дополнительные средства бу-
дут направлены на озеленение 
и ямочный ремонт. 

В качестве члена постоянной 
комиссии Муниципального Со-
вета по благоустройству Сергей 
Тарасов участвовал в приемке 
двух крупных объектов. Одним 
из них стала спортивная площад-
ка по адресу: Лиговский пр., 100. 
На ней было заменено резиновое 
покрытие и установлены метал-
лические ограждения.

«Завершающийся год был 
непростым, но лично я с опти-
мизмом смотрю в будущее и при-
ложу максимум усилий для того, 
чтобы сделать наш округ уютнее, 
красивее и комфортнее», — при-
знается С. Е. Тарасов.

8 сентября состоялись выборы депутатов 
муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга. 
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская 
депутатский корпус обновился на 70 процентов. 
Сегодня в гостях у редакции председатель 
постоянной комиссии по содействию охране 
правопорядка, законности и созданию благо-
приятных условий жизнедеятельности Сергей 
Крайнев.

— Сергей Александрович, расскажите, чем 
занимается ваша комиссия?

— Основная задача возглавляемой мной 
комиссии состоит в организации работы по 
профилактике правонарушений на территории 
нашего Муниципального образования. Это и 
профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма, и участие в профилактике терроризма 
и экстремизма в установленных действующим 
законодательством форме и порядке, и опре-
деление границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции.  

— Но ведь деятельность комиссии не огра-
ничивается только профилактической рабо-
той…

— Безусловно.  К ведению комиссии от-
несен, например, вопрос содействия развитию 
малого бизнеса на территории Муниципального 
образования. Конечно, органы местного само-
управления ограничены в формах и способах 
оказания поддержки субъектам малого пред-
принимательства, но мы обязательно будем 
искать возможности для того, чтобы улучшать 
предпринимательский климат на нашей терри-
тории.

Вопрос организации информирования, 
консультирования и содействия жителям Муни-
ципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, тоже относится к 
компетенции комиссии по содействию охране 
правопорядка, законности и созданию благо-
приятных условий жизнедеятельности. Здесь 
я вообще вижу большой простор для деятель-
ности. 

— Как часто проходят заседания комиссии? 
Какие вопросы вы уже успели рассмотреть?

— Заседания проходят по мере необходи-
мости. Для меня, как и для моих коллег-депу-
татов, наиболее важным был вопрос принятия 
бюджета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская на 2020 год. На заседании ко-
миссии мы детально изучили муниципальные 
программы: «Профилактика правонарушений», 

«Профилактика экстремизма и межэтнических 
конфликтов»,  «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма», оптимизировали пред-
полагаемые затраты на их реализацию, внеся 
предложения по содержательному наполнению 
программ. 

Как вы знаете, в настоящее время не назна-
чен Глава местной Администрации Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская. По итогам 
конкурса, состоявшегося 5 ноября 2019 года, 
победитель не был определен. Обязанности ру-
ководителя местной Администрации временно 
возложены на главного специалиста-юрискон-
сульта Евгения Владимировича Родина.  Пока 
же предстоит разработать новое Положение 
«О порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение должности Главы местной Адми-
нистрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская», чтобы повторно 
объ явить конкурс.  И это тоже работа нашей 
комиссии.

— Какие задачи вы ставите перед комисси-
ей на перспективу?

— Приоритетной мне видится задача акти-
визации работы по выявлению и пресечению 
административных правонарушений на терри-
тории Муниципального образования.  Это не 
только один из методов повышения качества 
жизни населения, но еще и способ пополнения 
бюджета Муниципального образования. Если 
вы, уважаемые жители, заметили выносные 
рекламные конструкции, незаконную торговлю, 
несанкционированные свалки на территории 
округа, пожалуйста, незамедлительно сообщай-
те об этом по телефону 717-87-44. Уполномо-
ченные должностные лица местной Админист-
рации примут меры для привлечения виновных 
к установленной законом ответственности. 

Торжественная отправка призывников на службу в ряды Вооруженных сил

За активную общественно-политическую деятельность и высо-
кий профессионализм 18 декабря С. Е. Тарасов был отмечен гра-
мотой вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
С. А. Соловьева.
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В НОВЫЙ ГОД — 
БЕЗ ДОЛГОВ

На официальном сайте ФНС России размещены 
информационно-разъяснительные материалы по 
вопросам обеспечения погашения задолженности 

физическими лицами и предупреждения ее образова-
ния в рамках проведения мероприятий информационной 
кампании «Новый год без долгов»:

• материалы, содержащиеся на главной странице 
официального сайта ФНС России в разделе «Налоговое 
уведомление физических лиц — 2019» (https://www.
nalog.ru/rn77/snu-2019/);

• информация о способах уплаты имущественных на-
логов, размещенная в разделе «Новости»/»Деятельность 
ФНС России» на официальном сайте ФНС России:

• об уплате налогов при помощи обновленного сер-
виса «Уплата налогов и пошлин» (https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/9032394/);

• об уплате налогов при помощи сервиса «Уплата на-
логов картой иностранного банка» (https://www.nalog.ru/
rn77/news/activities_fts/9020333/);

• о пополнении гражданами электронных налоговых 
кошельков (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/9001983/);

• видеоролик об уплате имущественных налогов фи-
зических лиц при помощи единого налогового платежа 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/8266149/);

• о результатах информационной кампании «В от-
пуск — без долгов» (https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/8980330/ );

• о последствиях неуплаты обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
представленную на информационном плакате о послед-
ствиях неуплаты налогов для тематического стенда № 7 
территориальных налоговых органов, размещенном в 
информационном ресурсе «Информационные стенды» 
20.09.2018, а также видеоролике, размещенном на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/7846587/) в материале «Что будет, если не заплатить 
имущественные налоги вовремя, расскажет видеоролик 
на сайте ФНС России».

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ В РАДОСТЬ
Новый год и Рождество — долгожданные и любимые всеми 

праздники. Мы искренне надеемся, что они будут яркими и весе-
лыми. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных 
дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые 
неожиданные опасные ситуации. Чтобы максимально сократить 
риск происшествий, воспользуйтесь следующими правилами.

Следует быть осторожными в местах массового скопления 
людей, на развлекательных мероприятиях. Чтобы ваш ре-
бенок не потерялся, старайтесь все время держать его за 

руку или по крайней мере делать так, чтобы он постоянно на-
ходился в поле вашего зрения. Рекомендуем одеть ребенка в 
яркую одежду.

Не допускайте шалостей детей. В местах проведения новогод-
них гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежа-
ние получения травм. В случае нарушения общественного порядка, 
при возникновении экстренных ситуаций  необходимо незамед-
лительно сообщить об инциденте  сотрудникам полиции, а при 
невозможности  — представителям администрации учреждения, 

организаторам мероприятия.  Если никого из указанных лиц не 
оказалось поблизости, звоните по номеру 112.

При получении информации об эвакуации действовать соглас-
но указаниям администрации и сотрудников правоохранительных 
органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не допуская паники.

Во время новогодних праздников помимо обычных правил 
пожарной безопасности необходимо следовать еще нескольким 
простым рекомендациям:

• Не украшать елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
• Осознанно подходить к выбору гирлянд, отдавая предпочте-

ние изделиям, покрытым огнезащитным составом и прошедшим 
тестирование в современной лаборатории. Такая информация 
обязательно указывается на упаковке.

• Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без 
них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и воз-
горание проводки. Кроме того, элементы гирлянды не должны 
соприкасаться с елочным дождем, потому что металлизированная 
фольга может замкнуть проводку.

Применение пиротехнической продукции должно осуществ-
ляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит: огра-
ничения по условиям применения изделия, способы безопасного 
запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности 
и способы утилизации.

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
• Не задерживайте горящую петарду в руках! Отбросьте от 

себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров 
от изделия!

• Не приближайтесь к горящей петарде нельзя ближе, чем на 
5-10 м!

• Храните и переносите петарды только в упаковке!
• Если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или под-

жечь фитиль еще раз.
• Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вбли-

зи домов и на небольших огороженных территориях.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит 

вам избежать неприятностей в новогоднюю ночь и сделает празд-
ники счастливыми и радостными.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ 
ВЗЯТКУ?

9 декабря по инициативе Организа-
ции Объединенных Наций ежегодно от-
мечается Международный день борьбы 
с коррупцией. 

В этот день, 9 декабря 2003 года, в мекси-
канском городе Мерида на политической 
конференции была открыта для подпи-

сания Конвенция ООН против коррупции (при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 
2003 года). 

В соответствии с конвенцией каждое го-
сударство-участник стремится устанавливать 
меры, обязывающие публичных должностных 
лиц представлять соответствующим органам 
декларации о внеслужебной деятельности, 
занятиях, инвестициях, активах.

Конвенция ООН против коррупции всту-
пила в силу в декабре 2005 года. В настоя-
щее время к ней присоединилось 186 стран-
участников. 

Россия ратифицировала Конвенцию ООН 
против коррупции в марте 2006 года. 

Коррупция имеет много разновидностей: 
взяточничество, незаконное присвоение то-
варов и услуг, предназначенных для общест-
венного потребления, кумовство (когда при 
приеме на работу предпочтение отдается чле-
нам семьи), оказание влияния при выработке 
законов и правил в целях получения личной 
выгоды — все это распространенные приме-
ры правонарушений и должностных престу-
плений.

Если вы столкнулись с фактом   
вымогательства взятки, вам следует:
1. Отказать в даче взятки.
2. В случае вымогательства взятки или от-

сутствия возможности отказать в даче взятки 
(например, при угрозе жизни и здоровью) необ-
ходимо сообщить об этом в правоохранительные 
органы, но при этом следует соблюдать следу-
ющие рекомендации в общении с вымогателем:

• внимательно выслушать и точно запом-
нить поставленные вам условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер услуг, 
сроки и способы передачи взятки и т. д.);

 • постараться отложить вопрос о времени и 
месте передачи взятки до следующей беседы:

в таком случае у полиции будет реальная 
возможность поймать преступника с поличным;

• не брать инициативу в разговоре на себя, 
позволить «взяточнику» выговориться, сооб-
щить вам как можно больше информации;

• незамедлительно обратиться в право-
охранительные органы.

По фактам вымогательства следует 
обращаться в:

• 76-й отдел полиции +7 (812) 573-49-10;
• прокуратуру Центрального района 

+7 (812) 712-02-51;
• Главное следственное управление След-

ственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 
+7 (812) 571-00-40 (телефон доверия).

«ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
С 23 декабря 2019 года по 13 января 2020 года в Санкт-Петер-

бурге и Ленинградской области проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание — дети!».

За 11 месяцев текущего года на территории Санкт-Пе-
тербурга отмечается рост показателей детской ава-
рийности — в 578 (+4,7 %) дорожно-транспортных 

происшествиях 5 (+25,0 %) несовершеннолетних погибли и 
624 (+4,2 %) получили ранения различной степени тяжести. 
По собственной неосторожности несовершеннолетних прои-
зошло 156 (+11,4 %) ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 159 
(+12,8 %) детей получили ранения различной степени тяжести. 
Основной вид дорожно-транспортных происшествий — наезд 
на пешехода, в 311 (+19,6 %) ДТП погибли 3 ребенка и 31 ре-
бенок получил ранения различной степени тяжести. В темное 
время суток произошло 59 ДТП с участием детей-пешеходов, 
при этом световозвращающие элементы присутствовали толь-
ко у 5 пострадавших несовершеннолетних. 

На территории района произошло 29 ДТП с участием детей, в 
которых ранения различной степени тяжести получили 30 детей, 

18 из них – пешеходы. По собственной неосторожности постра-
дали 9 несовершеннолетних. 

Каждый взрослый должен помнить — ребенку недостаточно на 
уроке в школе (или на занятии в детском саду) послушать о прави-
лах дорожного движения. Мамы и папы, бабушки и дедушки вместе 
с детьми должны ежедневно на практике применять эти правила. 

Чтобы научить ребенка нормам безопасного поведения на 
дороге, взрослым и самим нужно вспоминать про «Обязаннос-
ти пешеходов», «Обязанности пассажиров»,  «Правила проезда 
перекрестков»… 

Во время зимних каникул, когда ребята будут гулять, кататься 
на санках, «ватрушках» и др., водителям и родителям необходимо 
быть в несколько раз внимательнее. 

Не забывайте о безопасности в транспорте — всегда исполь-
зуйте специальные удерживающие устройства для перевозки де-
тей, ребят постарше пристегивайте ремнями безопасности.

Пусть зимние каникулы принесут вам и вашим детям только 
позитивные эмоции!

По материалам отдела ГИБДД по Центральному району 
Санкт-Петербурга

ПРАВОПОРЯДОК

ФНС ИНФОРМИРУЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

СПбГБУ «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Центрального 

района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвали-
дам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической 
помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому и в полустаци-
онаре; 
• социальную реабилитацию; 
• обеспечение горячим питанием или набором 
продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами пер-
вой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
В Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская стартовал пробный проект по раз-
дельному сбору мусора. 

Пока установлены несколько контейне-
ров для сбора бутылок ПЭТ и пластика. 
Благодаря местному жителю Александ-

ру Кошелеву такие контейнеры располагают-
ся по адресам: Днепропетровская, д. 4, Дне-
пропетровская, д. 13, и Транспортный, д. 9. 
В дальнейшем планируется распространить 
практику раздельного сбора мусора на всей 
территории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

Выражаем признательность А. Н. Кошеле-
ву за столь полезную инициативу!

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ
Экология и чистота города напря-

мую зависит от его жителей. Ответ-
ственное отношение к окружающей 
среде, к образующимся у каждого 
горожанина отходам является нор-
мой поведения цивилизованного че-
ловека.

В целях недопущения хаотич-
ного обращения с отходами 
распоряжением комитета по 

благоустройству утвержден порядок 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Петербурга. 
Указанным документом установле-
но, что коммунальные отходы могут 
накапливаться только в специально 
организованных для этого местах:

— в контейнерах, расположенных 
на мусороприемных камерах;  

— в контейнерах и бункерах, рас-
положенных на контейнерных пло-
щадках;

— в пакетах или других емкостях 
на территории частных жилых домов.

При этом категорически запре-
щено:

— складировать отсортирован-

ные коммунальные отходы вне спе-
циально организованных мест;

— бросать в контейнеры для раз-
дельного накопления отходов несор-
тированный мусор;

—  выкидывать в мусорные  кон-
тейнеры горящие, раскаленные отхо-
ды, крупногабаритный мусор, снег и 
лед,  приборы, содержащие ртуть, ба-
тареи и аккумуляторы, просроченные 
лекарства.

В настоящее время в городе уста-
новлено более 400 контейнеров для 
приема использованных батареек, 
ртутьсодержащих приборов, аккуму-
ляторов, люминесцентных ламп.

Как правило,  такие контейнеры 
расположены вблизи крупных торго-
вых центров, школ, у автозаправоч-
ных станций.

Точные адреса контейнеров раз-
мещены на сайте: https://www.gov.
spb . ru /gov/o t ras l /b lago/pr iem-ot -
naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что 
законом запрещен сброс отходов  на 
почву, нарушителям грозит штраф до 
5 тысяч рублей. 

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
С 1 декабря расширился перечень товаров, под-

лежащих обязательной маркировке.

Теперь производители и импортеры обязаны 
маркировать духи и туалетную воду, шины, фо-
токамеры, кухонное и постельное белье. Кроме 

того, маркировка распространяется на некоторые 
виды одежды, в том числе рабочую, изготовленную 
из натуральной или композиционной кожи, пальто, 
плащи, куртки, ветровки и блузки. 

Многие не понимают, зачем нужна маркировка. 
Ответ очевиден. Контрафактная продукция наносит 
ущерб не только экономике страны, но может также 
серьезно навредить потребителю. Например, изготов-
ленные из сомнительных компонентов духи способны 
вызвать аллергию, «серые» штаны разойтись по швам 
в самый неудобный момент, а нелегально произведен-
ные автомобильные шины лопнуть во время езды на 
трассе, приведя к трагическим последствиям. 

Чтобы избежать этих проблем, товары маркиру-
ют. По штрих-кодам с помощью специального при-
ложения на смартфоне любой покупатель сможет 
понять, легальный ли перед ним товар или подделка, 
произведенная кустарным способом.

Первыми товарами, которые начали маркировать 
в России, оказались шубы из натурального меха, та-
бачная продукция и обувь. С 1 января 2020 года станет 
обязательной маркировка лекарств, с 1 июня 2020 го-
да — молочной продукции. При этом лекарства, уже 
лежащие на полках в аптеках, будут реализовываться 
в пределах их срока годности.

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ  
ПЕРЕСЧИТАТЬ ПЕНСИИ 

«ПФР не учел стаж?» , «ПФР не принял докумен-
ты?», «ПФР неправильно начислил пенсию?». Такие 
и многие другие вопросы всплывают в интернете, 
обсуждаются в социальных сетях.

«И правда у меня что-то было не так в трудовой 
книжке, может, и меня обманули при начи-
слении пенсии» — могут подумать многие.

И тут на «помощь» приходят различные компа-
нии, предлагающие «бесплатную» юридическую по-
мощь. Их рекламу можно встретить в интернете, в 
почтовом ящике, на улицах, у метро. Они обещают 
решение любых вопросов, бесплатные консультации. 
Найдут в вашем пенсионном деле множество «нару-
шений». Расскажут, что ваша пенсия в разы заниже-
на, а на самом деле должна быть в полтора, а то и в два 
раза больше. И конечно же, объяснят, как повысить 
пенсию и вернуть недоплаты. Для этого необходима 
самая малость — заключить договор.  Договор пред-
усматривает оплату услуг, но это совсем небольшая 
сумма — десятки тысяч, по сравнению с тем, что 

обещают вернуть — сотни тысяч, после перерасчета 
пенсии. Как правило, договор составлен юристами, 
поэтому фирмы не несут ответственности за качество 
своей работы, то есть услуга будет оказана только на 
бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем имеет 
дело, уже потом, когда, заплатив деньги, не получает  
желаемого результата. Зачастую и спросить уже не с 
кого, фирма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в очередной раз призывает граждан 
самостоятельно обращаться в районные управления 
ПФР. Специалисты проверят ваши документы, предо-
ставят всю необходимую информацию.

Можно обратиться через официальный сайт 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru, на телефоны горя-
чих линий, на официальные страницы в социальных 
сетях.

Консультации специалистов, подготовка и выдача 
справок, документов осуществляется бесплатно.

УПФР в Центральном районе  
Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

ЗИМНЯЯ УБОРКА: КУДА ЗВОНИТЬ?
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

открыл специальную горячую линию для приема со-
общений о зимней уборке. 

Звонки принимаются круглосуточно по много-
канальному телефону 576-14-83. Также заявки 
можно оставить по круглосуточному телефону 

дежурной службы комитета 314-60-13. 
Горячая линия жилищного комитета по уборке 

внутриквартальных территорий от снега и наледи 
710-44-54.

Телефоны горячей линии жилищного комитета 
и ГКУ «Жилищное агентство» Центрального района 
Санкт-Петербурга по приему обращений по уборке 
внутриквартальных территорий и очистке кровель 
многоквартирных домов от снега и наледи: 273-15-
82, 272-11-44

ГУДП «Центр» убирает улично-дорожную сеть: тро-
туары и проезжую часть. В зону ответственности ГУДП 
также входят дорожные переходы, остановки общест-
венного транспорта. В качестве пилотного проекта рай-
онным коммунальным службам поручили убирать узкие 
тротуары, где преимущественно нужна ручная уборка, а 
габаритная техника не пройдет. В Центральном районе 
жилкомсервисы убирают тротуары 28 улиц.

Горячая линия (812) 775-03-60.
Вопросами содержания парков, скверов и садов в 

Центральном районе занимается ОАО «Садово-парко-
вое предприятие «Центральное». В ведении предпри-
ятия также находятся газоны.

Горячая линия 8 (812) 576-14-83.
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/

gilfond/news/178380/, 
https://vk.com/@newstucentr-kto-i-chto-ubiraet-v-

centralnom-raione-rasstanovka-sil-i-otv

По данным Росстата, общая доля незаконного 
оборота только в легкой промышленности (неза-
конно произведенных и ввезенных товаров) в роз-
ничном звене в 2017 году составляла примерно 
22,8 %, а в 2018 году — 16,2 %.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Уважаемые жители!   
По пятницам с 10.00 до 12.00 заместитель директора МКУ «Лиговка-Ямская»  

П. Р. Логуа проводит бесплатные юридические консультации. 
Запись на прием 764-73-83.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ — НА ЗАМЕТКУ!
Жители Центрального района, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года! 

Для вас создана Общероссийская общественная организация «Дети войны». Прием в организацию и по-
становка на учет осуществляется по понедельникам с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Восстания,  д. 3-5 (вторая 
арка от Невского пр., домофон 1-В, вход в помещение напротив ограды). Иметь при себе паспорт гражданина 
РФ, фото размеров не менее 3 х 4 см. 

Контактные телефоны: 719-61-14, 8-981-804-86-52.
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Как утверждают знатоки восточной куль-
туры, хозяйка будущего года — Белая Метал-
лическая Крыса — шустрый и запасливый 
зверек. Чтобы заслужить ее доброжелатель-
ность, во время подготовки к Новому году 
стоит проявить экономность, так как Крыса 
не любит расточительства, ценит бережли-
вых и запасливых хозяев.

УКРАШАЕМ КВАРТИРУ К ПРАЗДНИКУ

Крыса — животное чистоплотное, поэто-
му, готовясь к Новому году, нужно тщатель-
но убрать квартиру. Особое внимание стоит 
уделить окнам и входу, ведь через них в дом 
должны войти благополучие и удача. Также 
знатоки восточной культуры советуют изба-
виться от ненужных вещей.

Когда генеральная уборка завершена, 
можно приступать к украшению жилища. На 
елку и стены стоит повесить традиционные 
новогодние украшения — гирлянды, серпан-
тин, разноцветные лампочки. Эти предметы 
позволят сделать помещение уютным и на-
полнят его атмосферой праздника. Но надо 
помнить, что беспорядочное нагромождение 
игрушек и мишуры создает ощущение за-
хламленности, а Крыса этого не любит. 

При выборе елочных шаров и украше-
ний лучше отдать предпочтение цветам 
земляной стихии: золотистым, оранжевым, 
красным, желтым. Мишура должна быть в 
той же палитре. Ну а главным украшением 
елки, разуме ется, должен стать символ года. 
Крыса любит исключительно натуральные 
материалы, поэтому вполне уместными в ка-
честве украшений будут  различные веточки, 
изделия из сушеной травы, цветов и дерева. 

А для привлечения изобилия и богатства ас-
трологи советуют в вазу с еловыми лапами 
добавить колоски любых злаковых культур.

НАРЯДЫ  И  ПОДАРКИ

Крыса очень общительна, поэтому встре-
чать Новый год лучше в веселой компании 
друзей и близких. В праздничную ночь сле-
дует избегать конфликтов, споров, брани, 
битой посуды. Запрещено также хандрить и 
встречать праздник в одиночестве.

Особое внимание следует уделить празд-
ничному наряду. Раздумывая над тем, что на-
деть в новогоднюю ночь, лучше остановить-
ся на элегантных вещах белого, серебристого 

и черного цветов. Если это совсем не ваши 
цвета, подойдут наряды пастельных и кофей-
ных тонов. При этом одежда должна быть 
удобной, из натуральных тканей. Дополнить 
образ можно с помощью ярких аксессуаров 
или украшений. Очень актуальны аксессуары 
с мехом. А вот яркие вещи агрессивных от-
тенков лучше оставить в шкафу.  Особенно 
следует избегать «леопардовых» расцветок, 
иначе вы просто разозлите хозяйку года, 
ведь семейство кошачьих — главный недруг 
крысы.

Не менее важная составляющая празд-
ника — подарки. К слишком дорогим пре-
зентам Крыса относится скептически. Ей 

чужда роскошь, поэтому от покупки бьющих 
по семейному бюджету ювелирных изделий 
лучше отказаться. Отличным вариантом по-
дарка будут вещи, олицетворяющие теплую 
семейную обстановку, — полотенца, пледы, 
подушки, пижамы, постельное белье, посу-
да, светильники. Подойдут и предметы гар-
дероба — платья, рубашки, шарфы, шапки, 
палантины. Крыса также не против хорошего 
парфюма и домашней техники. Но есть и то, 
что в этом году дарить не стоит. В первую 
очередь это «агрессивные» подарки — ножи, 
шампуры, ножницы и наборы для маникюра. 

ПРАЗДНИЧНОЕ  УГОЩЕНИЕ

Внимательно следует подойти и к выбо-
ру праздничного меню. Крысы любят вкусно 
и плотно покушать, поэтому яства должны 
быть разнообразными, но при этом до-
статочно простыми.  На новогоднем столе 
обязательно должны присутствовать блюда 
из мяса и рыбы, а также фрукты и овощи. 
Крыса точно не будет возражать, если вы 
приготовите на Новый год тематический са-
лат и закуски с ее изображением. Наоборот, 
хозяйке года польстит подобное внимание, 
и она привлечет в вашу жизнь достаток и 
удачу.

Изюминкой стола может стать выпеч-
ка или блюда с использованием любимого 
лакомства Крысы — сыра, что не только 
повеселит гостей, но и прекрасно дополнит 
общую тематическую картину. Из напитков 
предпочтение следует отдать белому вину и 
шампанскому, ведь без этого шипучего на-
питка и Новый год не Новый год!

Владислав Мягков

Официальный старт новогодним праздникам в Пе-
тербурге был дан 21 декабря прибывшим из Великого 
Устюга Дедом Морозом.

В преддверии самого любимого и долгожданного 
праздника улицы Северной столицы украшены 
сияющими огнями, масками, скрипичными клю-

чами и гирляндами, стилизованными под театральные 
люстры и занавесы, призванными напомнить горожа-
нам о том, что уходящий год стал Годом театра. 3,5 
тысячи элементов оформления, 25-метровая красави-
ца ель на Дворцовой площади и 64 елочки меньшего 
размера создают неповторимую атмосферу праздника 
и волшебства. 

В общегородской план вошло более 340 празднич-
ных мероприятий. Традиционно для младших школь-
ников пройдет «Праздник Новогодней елки» в Ледовом 
дворце. На него приглашены все учащиеся начальной 
школы с первого по четвертый класс, в том числе дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Для них 
предусмотрены специальные места в зале. 

Основным событием «Праздника Новогодней ел-
ки» станет спектакль на льду «Золушка». Главные ро-
ли в нем исполнят прославленные фигуристы Татьяна 
Навка, Елена Бережная и Петр Чернышев. С 26 по 30 де-
кабря состоится 22 представления для ребят. Каждый 
ребенок получит сладкий подарок. 

Новогодние гулянья на Дворцовой площади и на 
Невском проспекте начнутся 31 декабря в 23.00. Тради-
ционно будут работать две площадки: у главного порти-
ка Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной 
улице. 

В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы украсят 
огни новогоднего фейерверка, который будет дан от 

Петропавловской крепости. Праздничная программа 
продлится до 4 часов утра 1 января. В новогоднюю и 
рождественскую ночь метрополитен будет работать в 
круглосуточном режиме. 

Праздничные мероприятия в честь Рождества 
Христова пройдут на Стрелке Васильевского острова, 
в Петропавловской крепости и на Дворцовой набе-
режной. Здесь 7 и 8 января 2020 года с 19.00 до 21.00 
состоится фестиваль огня «Рождественская звезда». 
В этом году в мероприятии примут участие команды пи-
ротехников из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и 
США. Впервые стена Петропавловской крепости станет 
холстом для поп-арт-художников и диджитал-дизайне-
ров. С помощью современных технологий они создадут 
необычные картины на глазах у тысяч зрителей.

До 13 января петербуржцы и гости города смогут 
посетить ежегодную Рождественскую ярмарку. Она бу-
дет работать на Манежной площади, Малой Садовой 
улице и Кленовой аллее.

По материалам  https://vk.com/spb

ПРАЗДНИК

Депутаты поздравят жителей 
МКУ «Лиговка-Ямская» внесет свой вклад в создание празднич-

ного настроения у жителей округа. Четыре новогодние ели появятся 
по адресам: Гончарная ул.,  21; Невский пр., 153;  Лиговский  пр., 72, и 
Лиговский пр., 100. Кроме того,  дворовую территорию  по  адресу: ул. 
Миргородская, д. 10-12,  украсит фигура «Сани с оленями». 

30 декабря 2019 года депутаты Муниципального Совета соберутся 
у нарядных елей, чтобы от души поздравить всех с наступающим Но-
вым годом.  Ждем вас, дорогие жители:

— в 11.00 по адресу:  Невский пр., 153;
— в 11.30 по адресу: Миргородская ул., д. 10-12;
— в 12.00 по адресу: Гончарная ул., д. 21;
— в 13.00 по адресу: Лиговский пр., д. 100.
Хорошее настроение и сюрпризы гарантированны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок  ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

С 80-ЛЕТИЕМ
Катамадзе Заиру Валерьяновну
Никитину Зинаиду Николаевну

Пояркову Нину Михайловну
Рогозину Галину Вениаминовну
Серлина Владимира Наумовича
Федорову Галину Степановну

С 85-ЛЕТИЕМ
Петрову Марию Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ
Андрееву Валентину Николаевну

Ивашкину Аду Кирилловну

С 95-ЛЕТИЕМ
Желубовскую Евгению Васильевну
Костомарову Татьяну Николаевну

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ БЕЛУЮ КРЫСУ
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С наилучшими пожеланиями, 
Глава  Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутаты  

Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
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